
Система автоматизации АЗС «BUK TS-G»

Linux - версия

Продажа товаров и услуг на АЗС

Сетевое решение



Общая информация

Система автоматизации АЗС «БУК TS-G» (далее - АСУТП) предназначена для

автоматизированного измерения, коммерческого учета и управления

технологическими процессами на АЗС. Область применения – АЗС для отпуска

светлых нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, многотопливные АЗС,

продажа сопутствующих товаров и услуг с организацией сетевого решения для

управления бизнес-процессами, документооборотом и информацией для сети АЗС.



Платформа

1.  Использование промышленной, активно развивающейся 

операционной системы Linux.

2.  Высокий уровень надежности в работе как самой операционной 

системы Linux, так и созданных на ее базе прикладных 

программных продуктов и решений.

3.  Высокая аппаратная совместимость.

4.  Возможность использования самых современных IT-технологий.

5.  Возможность создания сетевых решений с использованием 

современных каналов связи Интернета.

6.  Обеспечение принципиально более высокого уровня защиты 

данных на АЗС, предотвращение возможности злоупотребления со 

стороны персонала АЗС.



Новые возможности магазина

1.  Организация многоуровневой структуры магазина: 

АЗС - офис сбытового предприятия - центральный офис.

2. Возможность установки центрального сервера в головном офисе предприятия  с   

организацией удаленной работы сбытовых предприятий через Интернет.

3.  Организация следующих АРМ: 

- оператор-кассир (фронт), 

- товаровед (фронт),

- дистанционный АРМ товароведа (офис сбытового предприятия),

- менеджер сетевого магазина (офис сбытового предприятия),

- менеджер сетевого магазина центрального офиса (центральный офис),

- склад.

4. Принципиально более высокий уровень надежности работы решения.

5.  АСУТП построена по принципу серверная-клиентская часть с организацией    

локальной сети АЗС, что исключает ошибки/потерю при передаче данных.

6.  Простой интерфейс, рассчитанный на менее квалифицированных пользователей.



Новые возможности магазина

7.  Основной дополнительный функционал:

- централизованное управление ценами,

- партионный учет,

- ведение сроков годности товара,

- АВС-анализ,

- анализ необходимости пополнения товарных запасов, 

- анализ эффективности продаж,

- анализ парных продаж,

- сторнирование товарных документов,

- хранение и отражение всей истории движения товара (отдельного товара, 

группы  товаров, весь товар), в  т.ч. изменение цен, поставщиков, номера  

приходных документов и т.д.

- Web-модуль отчетности (более 200 видов отчетов),

- ведение консолидированной отчетности по сети,

- поддержка системой до 100 000 наименований товара (с возможностью 

расширения),

- ведение карточек товара с расширенной информацией.



Схема организации сетевого магазина



АРМ товароведа 

Основные функции АРМ товароведа АЗС:

 Оприходование товара:  

- от поставщика, 

- со склада предприятия или с другой торговой точки.

 Изъятие товара:  

- возврат поставщику,

- возврат на склад предприятия,

- списание.

 Инвентаризация.

 Пересортица.

 Формирование типовой отчетности по движению товара/услуг и аналитической 

отчетности.

 Анализ эффективности продаж.

 Оптимизация ассортимента.

 Оптимизация складских запасов.

 Заказ товара.

 Ввод и отслеживание срока годности товара.

 Печать ценников.

 Создание запросов для АРМ менеджер сетевого магазина на изменение центральных 

справочников.



АРМ менеджера сетевого магазина

Основные функции АРМ менеджера сетевого магазина:

 Формирование центральных справочников торговой сети. 

 Синхронизация центральных справочников подчиненных торговых точек сети. 

 Управление ценообразованием подчиненных торговых точек сети (НП/СУГ и 

товары/услуги). 

 Автоматический сбор баз данных с подчиненных торговых точек сети.

 Формирование сменной и консолидированной отчетности.

 Анализ эффективности продаж.

 Формирование первичных документов торговых точек в офисе предприятия с 

возможностью их отправки на торговые точки. 

 Автоматическая загрузка электронных приходных товарных накладных от поставщиков 

и их выгрузка на торговые точки.

 Автоматическая выгрузка баз данных в АРМ менеджера сетевого магазина 

центрального

офиса. 

 Автоматическая выгрузка баз данных в бухгалтерские и иные информационные 

системы

предприятия. 



АРМ менеджера сетевого магазина

центрального офиса

Основные функции АРМ менеджера сетевого магазина центрального офиса:

 Формирование центральных справочников торговой сети. 

 Синхронизация центральных справочников подчиненных АРМ менеджера

сетевого магазина сбытовых предприятий. 

 Автоматический сбор баз данных с подчиненных АРМ менеджера сетевого

магазина сбытовых предприятий.

 Формирование консолидированной отчетности.

 Автоматическая выгрузка баз данных в бухгалтерские и иные информационные 

системы предприятия.



АРМ товароведа

Интерфейс создания приходной накладной от поставщика



Центральные справочники торговой сети

Система поддерживает следующие центральные справочники:

- справочник товаров/услуг,

- справочник групп товаров,

- справочник секций товаров (предназначен для группирования товаров в

секции по заданным пользователям различным признакам, вводится

параллельно справочнику групп товаров),

- справочник поставщиков,

- справочник складов,

- справочник налогов,

- справочник рецептов кафе.

Центральные справочники могут быть:

- сформированы на АРМ менеджера сетевого магазина,

- загружены с АРМ менеджера сетевого магазина центрального офиса,

- загружены из бухгалтерской или иной внешней информационной

системы предприятия.



Центральный справочник товаров

Интерфейс управления справочником товаров



Возможность управления из офиса

1. Формирование центральных справочников торговой сети.

2. Формирование сокращенного справочника товаров.

3. Возможность удаления неактивных товаров из справочника товаров.

4. Возможность объединения задвоенных товаров в справочнике товаров.

5. Возможность блокировки заданного товара.

6. Синхронизация центральных справочников подчиненных торговых точек сети.

7. Централизованное управление ценообразованием подчиненных торговых точек

сети:

- заданием цены или допустимого коридора изменения;

- заданием торговой наценки или допустимого коридора изменения;

8. Управление ценообразованием осуществляется:

- для конкретной торговой точки;

- для выбранного пользователем перечня торговых точек;

- для всех подчиненных торговых точек сети.

9. Вступление новых цен в силу:

- без временной задержки,

- с заданной даты и времени.



Возможность управления из офиса

10. Возможность изменения цен на товар без обязательного закрытия смены по  

АЗС. 

11. Возможность блокировки Системой изменения цены только на товар/услугу,

которые заданы для централизованного управления ценообразованием на АЗС.

12. Механизм контроля на АРМ «Менеджер сетевого магазина»  поступления  на

АЗС новых цен (дата  и время). 

13. Просмотр истории изменения цен по конкретной АЗС на АРМ «Менеджер

сетевого магазина». 

14. Вывод на АРМ «Товаровед» АЗС сообщение о получении новых цен.

15. Просмотр текущих остатков и цены реализации выбранного товара одновременно

на всех торговых точках сети. При выборе конкретной торговой точки

отображаться вся актуальная информация о поставке(ах) данного товара.

16. Контроль закупочных цен с заданием допустимого коридора изменения.

17. Автоматическое формирование потребности товара для заказа. 

18. Автоматическое формирование заказа товара поставщикам с сохранением 

в Системе документа заказа. 



Возможность управления из офиса

19. Закрепление товар за одним или несколькими поставщиками с введением номера 

приоритета поставщика. 

20. Оприходование товара на основе ранее сохраненного документа заказа товара.  

21. Автоматический документооборот  между АРМ «Товаровед» АЗС  и  АРМ

«Центральный склад»  (электронные документы-заявки на товар от АЗС и

отгрузочные накладные со склада, сформированные на основе документов-заявок

от АЗС) 

22. Автоматический документооборот  между АЗС при перемещении товара между 

АЗС.

23. Автоматическая загрузка на АЗС электронных приходных накладных на товар.

24. Автоматическая загрузка на АЗС электронных ТТН на топливо.

25.   Автоматический сбор данных с подчиненных торговых точек сети.



Возможность управления из офиса

26. Формирование расширенной сменной отчетности.

27. Формирование разнообразной консолидированной отчетности с

возможность задания различных фильтров.

28. Формирование разнообразной аналитической отчетности с возможность

задания различных фильтров.

29. Формирование всех первичных документов торговых точек (кроме

инвентаризации) в офисе с возможностью их отправки на торговые точки.

30. Возможностью выгрузки всех отчетов в Excel.

31. Автоматическая выгрузка данных в бухгалтерские и иные

информационные системы предприятия.

32. Автоматическая выгрузка всех документов, отражающих движение товара.

33. Функция аварийного восстановления с верхнего уровня поврежденной

или утраченной базы данных АЗС (полной базы данных по топливу и

товарам).



Производство

1. Поддержка функции производства товаров на АЗС для кафе.

2. Формирование документа производства товара пользователем на АРМ

товароведа до момента продажи данного товара или автоматически

Системой в момент продажи товара.

3. Формирование документа производства товара осуществляется на основании

заданных в Системе рецептов, сохраненных в справочнике рецептов.

4. В зависимости от принятой схемы работы калькуляционные карточки

рецептов могут быть сформированы:

- на АРМ товароведа АЗС - при отсутствии централизованного 

управления

справочниками рецептов; 

- на АРМ менеджера сетевого магазина в офисе предприятия – при

централизованном управлении  справочниками рецептов. 

5. Ценообразование на товары производства осуществляется в общем 

порядке

для ценообразования на прочие товары. 



Web-модуль отчетности по магазину



Web-модуль отчетности по магазину



Техническая поддержка

1. Возможность принципиально более быстрой доработки АСУТП под индивидуальные  требования 

Заказчиков с дистанционной отладкой новых опций.  Существенное сокращение  времени и стоимости 

доработок АСУТП.

2.   Возможность дистанционного (из офиса) обновления программного обеспечения АСУТП как 

в автоматическом режиме (со специализированного WEB-ресурса), так и силами пользователей.

3.   Возможность дистанционного конфигурирования АСУТП.

4.   Возможность дистанционного (кроме аппаратных отказов) обслуживания АСУТП.

5.  В АСУТП Linux-версии ведутся подробные Log-файлы для всех процессов на АЗС, что позволяет быстро 

и точно проанализировать и понять причину практически  любого сбоя в работе оборудования.

6.  Наличие специализированного WEB-ресурса, обеспечивающий техническую поддержку для АСУТП.

Сайт содержит:

- актуальную документацию на АСУТП;

- историю и описание изменений программного обеспечения АСУТП;

- актуальную версию программного обеспечения АСУТП.

Сайт предоставляет пользователям:

- возможность скачать демо и полную версию АСУТП;

- возможность ручного или автоматического обновления программного обеспечения 

эксплуатирующихся АСУТП на АЗС. 



СПАСИБО 

ЗА

ВНИМАНИЕ


